
 

Договор 

 

 

I. Общие положения. 

 

Компания « название » (далее именуемая 

«Исполнитель») One Billion является обществом с 

ограниченной ответственностью (зарегистрированный 

офис: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. fszt / 2., 

регистрационный номер компании: 01-09-277906) 

осуществляет предоставление услуг в социальной сети 

Instagram  с использованием сервиса Instahype.org. 

 

Вступление в силу этого правила на сегодняшний день: 

25 января 2018. 

 

Исполнитель имеет право вводить дополнительные 

условия для документов, размещенных веб- сайте. В 

вопросах, не охватываемых настоящим Договором, 

действуют дополнительные договора, заключенные с 

Пользователем, и правовые нормы, лежащие в основе 



договоров, в частности, положения V. Закона 

Гражданского кодексa 2013 года. 

 

Поставщик услуг должен обеспечить, пользователю 

доступ к Правилам до начала договорных отношений 

между ними. С этой целью Поставщик услуг обязуется 

публиковать действительную версию Условий 

пользования в доступном виде по адресу http: / 

www.instahype.org / страница. 

 

Поставщик услуг оставляет за собой право изменять 

Условия в любое время в одностороннем порядке. 

Изменения вступают в силу через 15 дней после даты, 

указанной в поправке, но не позднее даты 

опубликования этой поправки. Что касается 

контрактов, которые уже действуют, когда поправка 

вступает в силу, предыдущие Правила остаются в силе 

до даты вступления в силу поправки. Исполнитель 

информирует Пользователей об изменении условий 

Положения и дате вступления в силу поправки, 

публикуя ее на своем веб- сайте. 

 

Пользователь обязан соблюдать изменения в данном 

контракте и знать положения Договора. Любые убытки, 

возникшие в результате несоблюдения 



ответственности Пользователя, ответственность за это 

несет Пользователь. 

 

Ниже oписаны правила использования веб- сайта, а 

также, общие правила покупки услуг, предоставляемых 

на этом веб- сайте. 

 

II. Наиболее важные функции и пункты Сервиса. 

 

II.1. Создание правовых отношений. 

Между пользователем и оператором заключается 

Пользовательское соглашение, после чего Поставщик 

создает заявку на предоставление услуги, по запросу 

пользователя Пользователем, на основании Общих 

положений и условий, содержащихся в настоящем 

Договоре, если Пользователь получает подтверждение 

от Поставщика в ответ на запрос. 

 

II.2. Субъекты договорных отношений. 

Субъектами этих правовых отношений являются 

Пользователь как Принципал и Исполнитель в качестве 

Принципала. 

 

II.2.1. Критерии перехода на пользователя. 

В интересах венгерского законодательства любой,  



услуги веб- сайта могут использовать все, у кого есть 

учетная запись Instagram. 

 

II.3. Права и обязанности. 

Правовые отношения, возникающие в результате 

заключенного контракта, являются обязательными 

правовыми отношениями, на основании которых 

Клиент обязан установить критерии поиска, 

разработанные с максимальной точностью, чтобы 

увеличить количество подписчиков для Пользователя. 

 

III. Как пользоваться услугами, предоставляемыми 

Сервисом. 

 

«Instagram аккаунт hype» 

 

3.1. Согласно Условиям договора, осуществление 

различных операций в Instagram выполняется 

автоматически, что увеличивает количество 

подписчиков у Клиента. Эта служба электронной 

коммерции, предназначенная для получения пакета, 

который соответствует выбору пользователя и 

количеству последователей, соответствующему 

описанию пакета. 



3.2. Через Instagram Пользователь может поручить 

представителю «Instahype» разработать для него 

персональную стратегию. Использование услуги 

осуществляется путем регистрации на корпоративном 

сайте. Договор между Сторонами – это принятие и 

подтверждение заявки Пользователя Оператором по 

электронной почте. После расторжения договора имя 

пользователя является либо основным, либо 

пользователем. В соответствии с этим пунктом языком 

Договора является венгерский.  

3.3. В цену услуг, указанных на сайте включено НДС 

(HUF).  

 

3.4.Способ оплаты для экспертов Instagram выглядит 

следующим образом: 

3.4.1. Пользователь выбирает желаемый продукт с веб-

сайта, т. e. выбирает для него наиболее подходящий 

пакет, который предлагает соответствующе количество 

подписчиков и от экспертов Instagram, Instahype.org 

после этого нажмите «Добавить в Корзину». 

Пользователь может добавить несколько элементов в 

корзину, прежде чем заказывать их. 

3.4.2. Нажмите на значок «Добавить в корзину», чтобы 

перейти на страницу «Корзина», и таким образом 

проверить содержимое корзины и сумму, которую 



нужно оплатить. Пользователь имеет право изменять 

содержимое корзины. 

3.4.3. Нажав кнопку «Платежи», Пользователь перейдет 

на страницу «Касса», где пользователь выбирает способ 

оплаты (PayPal, OTP PayPal или Masterpass). 

3.4.4. Пользователь должен указать свое имя, место и 

дату рождения, адрес и платежный адрес, а также, 

номер мобильного телефона и электронный доступ. 

 

3.4.5. После     предоставления вышеуказанной 

информации, Пользователь имеет право щелкнуть по 

кнопке «Отправить заказ» после нажатия на поле рядом 

с «Я прочитал и понял Условия и согласен   Условиями 

Договора». 

 

3.5. Заказы обрабатываются каждый день недели с 0:00 

до 24:00. 

 

3.6. В случае отсутствия иного условия, Пользователь 

обязан незамедлительно оплатить комиссию, что 

является условием для исполнения Заявки, в противном 

случае услуга не может быть предоставлена. 

 

3.7. Оплата заказа (способ оплаты) осуществляется 

только через PAYPAL, OTP bankcard и MasterPass. После 



оплаты заказа, Пользователь будет уведомлен об уплате 

пошлины за заказ. Плата за уступку считается 

оплаченной, если сумма оплаты полностью зачислено 

на банковский счет Исполнителя. 

3,8. Если Пользователь заказал пакет «Instahype» и 

заплатил комиссионный сбор, Оператор уведомит 

Пользователя о деталях заказа (подтверждение заказа) 

по электронной почте, как только заказ будет 

обработан будут отправлены детали заказанного 

пакета. Электронная уведомление включает в себя 

следующую информацию: имя и адрес оператора, 

основные характеристики данного договора, стоимость 

продукта, срок выполнения и другие условия 

исполнения. 

3.9. Исполнитель найдет критерии поиска, которые 

увеличат количество подписчиков. В противном случае 

Исполнитель не несет никаких обязательств вперед 

Пользователем. 

 

3.10. Исполнитель оставляет за собой право отказаться 

от заказа. В этом случае Пользователь будет оперативно 

информирован. Исполнитель имеет право отказаться от 

предоставления услуги до получения оплаты. 

 

IV.  Использование данного веб-сайта. 



Предварительная регистрация не требуется для 
просмотра веб-сайта, информация доступна на веб-
сайте в свободном доступе, каждый пользователь 
обязан соблюдать правила конфиденциальности, 
изложенные ниже. 
 
Услуги, предлагаемые «Instahype», все пользователи 
могут воспользоваться преимуществами ограниченного 
использования в соответствии с условиями, 
изложенными в Правилах. 
 

Информация, которая может содержаться на этом веб-

сайте, предназначена только для личного 

использования, строго запрещена веб-сайтом для 

коммерческого использования. Без явного согласия 

Исполнителя, раскрытие и перепродажа любой 

информации, содержащейся на веб- сайте, запрещается. 

 

V. Предупреждение. 

Пользователи информируются о том, что информация 

на сайте может отличаться от действительности. 

 

VI. Секретность. 

Принимая эти условия, Пользователь соглашается, что 

он будет держать в строгом секрете все o Instahype.org. 

 

 

 



 

VII. Ответственность. 

 

Исполнитель не несет ответственности перед 

Пользователем или любым другим лицом за ущерб, 

причиненный в результате использования веб- сайта. 

Ни Instahype.org, ни Исполнитель не  несут 

ответственности за любой ущерб, непосредственно 

связанный с использованием Сайта или активов 

Пользователя или любой другой третьей стороны. 

 

VIII. Политика конфиденциальности. 
 

Защитa конфиденциальности личных данных 
пользователей предусматривается правилами 
конфиденциальности. 
 
 
IX. Другое. 

 

Посещение Вами сайта Instahype.org и использование 

любых услуг на этом сайте предполагает, что Вы 

соглашаетесь с положениями и условиями настоящего 

Договора. 

 

X. Контакты. 

 



Пользователи могут отправить электронное письмо по 

электронной почте instahype01@gmail.com, если 

возникнут какие-либо вопросы об услугах сайта. Наши 

операторы ответят на все интересующие Вас вопросы в 

кратчайшие сроки.  

 


